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ВЛАСТЬ — ПРАВИТЕЛЬСТВУ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ!

МЫ РЯДОМ, ДОНБАСС!

На днях в Ростове�на�Дону на
территории городского парка
имени Николая Островского в
торжественной обстановке был
открыт первый в стране памят�
ник российским добровольцам,
воевавшим в Донбассе. 

Этого момента давно уже жда�
ли все честные, патриотично на�
строенные люди, как в самой
России, так и далеко за ее преде�
лами. Все те, кому не безразлична
судьба Русского Мира.

Поместили монумент на месте
памятника героям�пионерам, ус�
тановленного в 1982 году, но раз�
рушенного в «лихие девяностые» вандалами.

С просьбой об установке памятника к мест�
ным властям обратился городской Совет вете�
ранов. Инициатором и вдохновителем идеи
выступил «Союз добровольцев Донбасса». Он
же полностью оплатил изготовление, а также
установку стелы, выделив для этого около 1
млн. рублей, пожертвованных его членами.

На эти средства руководство парка оборудо�
вало еще и детскую, а также спортивную пло�
щадки, расположенные поблизости, облагоро�
дило и осветило ранее заброшенную террито�
рию парка.

Памятник представляет собой стелу высо�
той около семи метров, облицованную гранит�
ными плитами и увенчанную крестом «Союза
добровольцев Донбасса». На ней хорошо про�
сматривается надпись: «За други своя». Гранит�
ный обелиск, увенчанный бронзовым орденом
Новороссии «За воинскую доблесть», назвали
«Героям Донбасса». 

Открытие мемориала было приурочено к го�
довщине трагической гибели легендарного Ар�
сена Павлова, известного как Моторола, в ре�
зультате взрыва, устроенного украинскими ди�
версантами в подъезде дома, где он проживал.

По словам депутата Народного Совета ДНР
Владислава Брига, аналогичные памятники ус�
тановлены уже во всех городах и поселках Дон�

басса, где на протяжении 2014–2015 годов про�
должались ожесточенные бои с неонацистски�
ми украинскими формированиями.

А буквально на днях в Донецке открыли ме�
мориал Михаилу Толстых и Арсену Павлову –
Гиви и Мотороле. Монументы в честь погиб�
ших героев появились также в Луганске, Ена�
киево, Дебальцево и Горловке. Есть на Донбас�
се и памятник детям, погибшим от обстрелов
со стороны украинских неофашистов: его уста�
новили на «Алее Ангелов».

«Соседнее с нами славянское государство
подпало сегодня под власть фашистов и неона�
цистов, поэтому его народ нуждается в нашей
помощи. Необходимо общими усилиями вы�
чистить эту коричневую нечисть из страны, как
сделали это наши отцы и деды в годы Великой
Отечественной войны, а также после нее, осво�
бодив Украину от неонацизма, � убежден пер�
вый заместитель председателя ЦС СКП�
КПСС Казбек Тайсаев. � И герои Донбасса, ко�
торым открыт памятник в Ростове�на�Дону,
сделали первые шаги в этом направлении. Це�
ною собственной жизни они показали нам, что
победа над силами тьмы и зла возможна. Мы
продолжим их святое дело по возрождению
Русского мира».

По материалам прессслужбы СКПКПСС

29 августа из Моск�
вы стартовал 65�й гу�
манитарный конвой
КПРФ в Новороссию,
в отправке которого
принимал участие ли�
дер партии Геннадий
Зюганов. В составе
груза, отправленного в
ЛНР, были мука, мака�
роны, крупы, сахар,
кондитерские изде�
лия, минеральная во�
да, стройматериалы и
канцелярские принад�
лежности. В течение
сентября � октября по�
мощь была доставлена
по назначению.

Более 3 тонн помо�
щи (в основном –
стройматериалов) вы�
делено сотрудникам
правоохранительных
органов республики, в
частности, для ремонта
легендарной «Избуш�

ки» � бывшего форпос�
та ополчения, на барри�
кадах которого роди�
лась Луганская респуб�
лика. Более 2 тонн про�
довольствия получил
профилакторий Луган�
ского национального 
университета, в кото�
ром проходят лечение
студенты с группами
инвалидности. Данно�
му учреждению на пол�
года обеспечена выпеч�
ка собственного хлеба.
Более 8 тонн продуктов
выделены организаци�
ям и объединениям ин�
валидов.

Для организации пи�
тания малообеспечен�
ных граждан г. Алексан�
дровска, пос. Вольный
и пос. Коссиора почти
6,5 тонн продуктов вы�
делено приходам Свя�
то�Вознесенского хра�

ма и храма в честь Ико�
ны Песчанской Божьей
Матери. Данные при�
ходы также получили
стройматериалы для
ремонта сооружений.
Более полутонны полу�
чили лечебные и до�
школьные учреждения
Луганска. Около 1,5
тонн продовольствия
получили казачьи и во�
енные объединения для
помощи семьям воен�
нослужащих. 2,7 тонн
продуктов и минераль�
ной воды выдано мало�
обеспеченному населе�
нию Луганска в виде
пайков через городские
и районные комитеты
коммунистов.

Учреждения, обще�
ственные объединения
и граждане Луганской
Народной Республики
выражают большую
благодарность за под�
держку народа Дон�
басса Председателю
ЦК КПРФ Геннадию
Зюганову, заместите�
лю Председателя ЦК
КПРФ Владимиру Ка�
шину, первому замес�
тителю Председателя
ЦС СКП�КПСС Каз�
беку Тайсаеву, секрета�
рю Московского гор�
кома КПРФ Владими�
ру Родину, директору
совхоза имени В.И.
Ленина Павлу Груди�
нину и всем коммуни�
стам, небезразличным
к судьбе соотечествен�
ников!

По материалам пресс
службы СКПКПСС

20 октября на пленарном заседании Госдумы от
имени фракции КПРФ выступил депутат Николай
Иванов. Публикуем фрагмент его выступления.

«Несколько дней отделяет нас от 100�летия Великой ок�
тябрьской социалистической революции, которая открыла
возможность для построения первого в мире государства
рабочих и крестьян. В результате героического труда мил�
лионов советских граждан был построен Советский Союз �
могучее самодостаточное государство, которое производи�
ло всё от подшипника до космического корабля, от ком�
байна до ядерной бомбы.

Советская наука прорывом в космос уже доказала миру
своё превосходство. А советская система образования до
сих пор считается лучшей в мире. Советский балет, хоккей,
фигурное катание приводили в восторг миллионы поклон�
ников по всему миру.

Без учёта мнения Советского Союза не решалась ни од�
на значимая проблема. Советский Союз не боялся никаких
санкций, потому что мог на них адекватно ответить.

Может ли сегодня Россия адекватно ответить на всё уже�
сточающиеся санкции со стороны США и Запада? Я утверж�
даю, что может. Но на протяжении трёх с половиной лет, мы
не видим практически никаких ответных мер, которые смог�
ли бы как�то повлиять на ситуацию и охладить пыл западных
горячих голов, возомнивших себя хозяевами мира.

Вместо этого Центральный банк продолжает увеличи�
вать вложения в американские гособлигации. Они впервые
за три года превысили 100 миллиардов долларов. По дан�
ным американских экспертов, Россия стала 14�м крупней�
шим кредитором Америки. Пора прекратить кредитовать
экономику США, тем более нет никакой уверенности, что
эти деньги вернутся обратно!

Сейчас, на мой взгляд, лучший момент показать своим
гражданам и всему миру, что Россия � это не мальчик для
битья, а крупнейший в мировой экономике поставщик не
только сырья и полезных ископаемых, нефти и газа, но и
высоких технологий в космической, авиационной, судост�
роительной отраслях. И выстраивать отношения с нами
нужно на равнозначной партнёрской основе.

Вот лишь некоторые рычаги ответных мер, способные
умерить пыл врагов нашего суверенитета.

Первое. Через российское небо осуществляется грузо�
вой и пассажирский поток из США и Европы в Китай и

Юго�Восточную Азию. По данным Росавиации, за про�
шлый год над территорией Российской Федерации проле�
тело 1 миллион 400 тысяч только пассажирских самолётов.
Если перекрыть этот канал, в первые же три месяца убытки
иностранных транспортных компаний, по предваритель�
ным расчётам, составят около 1,5 миллиарда долларов. 

Второе. Не стоит забывать о том, что предприятие
«АВИСМА» � структура госкорпорации «Ростех» � это
крупнейший в мире поставщик титана, подписавший
контракт с концерном «Боинг» на поставку титанового
проката до 2022 года. Если приостановить этот контракт,
то позиции крупнейшей американской авиастроитель�
ной корпорации пошатнутся. Плюс эта контрмера даст
необходимый импульс для развития отечественного са�
молётостроения.

Третье. Ещё один рычаг воздействия на воспалённые
умы западных сенаторов � это наши ракеты�носители, ко�
торые по�прежнему массово выводят на орбиту зарубеж�
ные спутники. Кроме прямых запусков здесь есть знамени�
тый контракт на двигатели РД�180, без которых Пентагон
не сможет выводить военные спутники на орбиту. 

Четвертое. Даже временное прекращение поставок на

редкоземельные металлы сделает оборону США уязвимой
и заставит ястребов задуматься.

Пятое. Есть и другие примеры возможных ответных хо�
дов. Это и замена системы глобального позиционирования
JPS на отечественную ГЛОНАСС, это и отказ в аренде сель�
скохозяйственных земель для иностранных компаний.

Иностранные компании уже скупили 3 миллиона гекта�
ров российских сельхозземель, тогда как крупнейшие оте�
чественные агрохолдинги России владеют лишь 6 миллио�
нами гектаров. Но по закону иностранцам вообще запре�
щено владеть российской сельхозземлей. В аренду, пожа�
луйста, а в собственность нет. 

Кто закрывает на эти факты глаза? Кто работает на госу�
дарственный департамент США? Ответ на эти вопросы мы
с вами получим очень быстро, если примем закон о контр�
санкциях, в котором отразим все вышеперечисленные
мною меры и многие другие. Это лишь немногое из того,
что лежит на поверхности. Но кабинет министров эту тему
не поднимает. Вопрос: почему?

Давно пора ввести ответные санкции, пока США не
признают воссоединение Крыма с Россией и не отменят
все санкции, введенные против России».

«Они не боятся, не будем бояться и мы»

Юность мира выбирает
социализм!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов наградил орга'
низаторов и активных участников XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. Он вручил памятные медали ЦК КПРФ
«100 лет Великого Октября» руководителям Всемирной федера'
ции демократической молодежи, членам Международного орга'
низационного комитета, руководству Национального подготови'
тельного комитата фестиваля, а также организаторам и актив'
ным участникам делегации Ленинского комсомола на фестивале.

Награду ЦК КПРФ получили вице'президент ВФДМ Абей'
варна Арахчиге Гамине, члены Международного организацион'
ного комитета из Шри'Ланки, Эквадора, Бразилии, Конго, Ко'
лумбии, Председатель Российского национального подготови'
тельного комитета Григорий Петушков, первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Владимир Исаков и др.

Фото Сергея Сергеева

Открыт первый в России
памятник «Героям Донбасса»

Помощь
доставлена
по назначению


